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* Nova Scotia Women’s FishNet partnered with the  
Canadian Research Institute for the Advancement  
of Women to conduct the Social and Economic  
Stress and Women’s Health in Fishing  
Communities research project. Linda Christiansen-  
Ruffman, and Stella Lord, CRIAW-Nova Scotia,  
served as project research coordinators. Local  
FishNet groups provided the participant  
researchers.  
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